
А Герб города 6нли6ино и 6илн6ин
скоrо района (2001). 

Евр 
врейская автономная область расположена 
на Дальнем Востоке, в Приамурье. На западе 
она граничит с Амурской областью, на восто

ке - с Хабаровским краем. Административным 
центром области является город Биробиджан. 

В соаав Еврейской автономномной области 
входят следующие районы· Биробиджанский 
(с. Птичник), Ленинский ( с Ленинское), Облу
ченский ( r Облучье) 

J 
Октябрьский ( с. Амурзет) 

и Смидовичский ( пгт Смидович). 
Активное освоение современной территории 

Еврейской автономной области русскими земле-

блучье 

к 

А Карта Е•рейской автономной области. 

Да льневостоЧНЬ1й федеральНЬIЙ окруr 

к северо-западу от Анадыря Он является ад
м ин истратив н ы м центром Билибинского

-

раиона 
В 50-х rr ХХ в. был создан палаточныи

лагерь геологов анюйской экспедиции, про
водивших разведку золотоносных месторож
дений в верховьях Малого и Среднего днюя.
Строительство на его месте поселка началось
в 1955 r в связи с открытием в долине реки 
Каральвеем месторождения россыпного зо
лота Свое название он получил в честь гео
л о га -пер в оо ткры вате ля <<Зол о той Колымы>> 
Ю А. Билибина 28 июня 1993 г. поселок Би · 
либино получил статус города. 

Современный герб города Билибина, кота:
рый одновременно является геральдическои 
символикой всего Билибинского района, был 
утвержден 19 октября 2001 г. и внесен в Госу
дарственный геральдический регистр Россий
ской Федерации под номером 944. Он пред
ставляет собой геральдический щит француз· 
ской формы, червленого (красного) цвета. 
В центральной части щита изображены золотые 
восьмиконечные звезды, уложенные в два 
скрещенных эллипса. В верхних точках эллипсов 
размещены большие восьмиконечные звезды 
ЗОЛОТОГО цвета. 

� автонам,шя о 

проходцами началось в 40-х гг. XVII в. Вскоре эта 
часть Приамурья была закреплена за Россией 
и стала активно заселяться. В середине XIX в. 
здесь начали селиться забайкальские казаки, а 
с концаХIХ в. -рабочие и служащиестроившей
ся Амурской железной дороги. Так появились 
ааницы, поселки и железнодорожные станции 
Бира, Биракан, Облучье, Лондоко, Ин и Тихонь
кая. 

В дореволюционный период здешние жители 
занимались в основном сельским хозяйством. 
Единственным промышленным предприятием 

был Тунгусский лесоза
вод. Кроме того, велись 
разработки золота в Су
та ре и существовало 
несколько мелких же
лезнодорожных мас
терских. 

28 марта 1928 г. со
ветское правительство 
приняло решение от
вести район Биробид
жана для заселения 
лицами еврейской на
циональности. Было 
определено, что при 
благоприятных усло
виях на этих землях 
будет образована ев-

-

реиская национальная 
административно-тер
риториал ьная едини
ца. В 1930 г. в составе 
Дальневосточного края 
был создан Биробид
жанский националь-.. -ныи раион с центром 
на станции Тихонькая. 
7 мая 1934 г. его преоб
разовали в Еврейскую 
автономную область 
с центром в поселке 
Б и р о б и д ж ан (д о 
1932 г. - станция Ти
хонькая). 
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• f7ерб Еврейской автономной
области (1996).

А Флаг Еврейской автономной 
области (1996). 

Герб Еврейской автономной области был ут
вержден 31 июля 1996 r. и внесен в Государ
ственный геральдический регистр Российско-� 



Федерации под номером 103. Он пред
ставляет собой геральдический щит 
французской формы, аква�ариновог? 
(зеленого) цвета, в верхнеи и ни.жнеи 
части которого расположены узкие гори
зонтальные полоски, состоящие из белой, 
голубой и белой полосок, равных между 
собой по ширине Белые полоски симво
лизируют воды основных р_ек региона 
Бира и Биджан. В центральнои чааи �ита 
изображен шагающии влево золотои ус -
сурийский тигр, с ч�рными полосами, 
согласно натуральнои окраске 

Флаг Еврейской автономной облааи 
был утвержден 31 июля 1996 г и внесен 

- -

в Государственныи гера.льдическии ре-
гистр Российской Федерации под номе
ром 102 Он представляет собой прямо
угольное полотнище белого цвета с соот
ношением сторон 2 З. В центральной 
части полотнища расположена разно
цветная горизонтальная полоса. Она со
стоит из семи узких полосок всех цветов 
радуги� красной, оранжевой, желтой, 
зеленой, голубой, синей и фиолетовой 
Ширина каждой полоски составляет 
i; 

40 
ширины полотнища. Цветные полоски 

разделены узкими белыми горизонталь-
-ными полосками, ширина каждои из ко-

торых соаавляет '/,20 
ширины флага. Ра

дуга символизирует завет, который Бог 
дал людям. 

IЬрод Биробиджан 

Город Биробиджан расположен на 
Среднеамурской низменности, на реке 
Бира ( приток Амура), в 170 км к западу от 
Хабаровска. Он является админиаратив
ным центром (столицей) Еврейской авто
номной области. 

Современный город Биробиджан воз
ник как поселок при станции Тихонькая, 
которая известна еще с 1915 г. В 1928 г. при 
станции возник рабочий поселок Тихонь
кая-Станция. В 1932 г. он был переимено
ван в Биробиджан по названию этой 
местности В древности так называли 
пространство ме ду реками Бира ( от 
эвенкийского <<река)) и Биджан (от эвен
кийского «биджен» -«постоянное стой
бище>)). 

ЕврейсЮ1я автономная обласrь 

В 1934 г., при образовании Еврейс
кой автономной области, поселок Биробиджан стал ее административным центром В 1937 г. этот поселок получил 
статус города В предвоенные годы 
в Биробиджане сформировалась лег
кая промышленность, были построены 
трикотажная, текстильная и обувная 
фабрики В конце 60-х rr. ХХ в в горо
де открыли чулочно-трикотажная 
фабрика Там начали развиваться 
предприятия машиностроительной, 
деревообрабатывающей и пищевой 
промышленности 

Герб города Биробиджан был ут
вержден в 2004 r Он представляет со
бой геральдический щит испанской 
формы, лазоревого (синего, голубого) 
цвета. В нижней части щита находится 
круг, рассеченный по горизонтали на 
две равновеликие половины Верхняя 
половина имеет зеленый цвет и симво
лизирует зеленый холм (сопку), а 
в нижней, на серебряном фоне, изо
бражены три тонкие горизонтальные 
волнистые линии лазоревого (синего, 
голубого) цвета В верхней части щита, 
из холма, исходят семь тонких серебря
ных столбов, средний из которых изоб
ражен в виде направленного вверх ос
трия. 

Ленинский район 

Ленинский район был образован 
в 1934 г. и до декабря 1938 г назывался 
Блюхеровским. Центром района являет
ся село Ленинское, которое также до 
1938 r. носило другое название -Блюхе
рово. 

Герб Ленинского района предаавляет 
собой геральдический щит французской 
формы, горизонтально рассеченный на 
два сектора. На широкую синюю линию 
раздела секторов наложен голубой якорь. 
Синяя полоса символизирует реку Амур, 
а якорь -порт Нижнеленинский. 

В верхнем секторе золотого цвета нахо
дится изображение зеленых гор (сопок}, 
над которыми восходит красное солнце 
с лучами. В нижнем секторе на зеленом 
фоне изображены золотой свиток с датой 

основания села - «1858», 
выполненной красными циф
рами, две серебряные казачьи 
шашки с черными рукоятками, 
два золотъIх колоса и серебря
ная лента с названием муни
ципального образования. 
Шашки сиt-.-1волизируют иао
р ическое предназначение 
района - развитие и защиту 
государства, а та е казаков 
из центральной России, пере
ехавших сюда для государ
ственной пограничной слу 
бы. Колосья символизируют 
хорошо развитое сельское 
хозяйство района. 
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• Герб города Биробиджан (2004).
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.& Герб Ленинского района. 




